


Не было и нет
Выхода иного —
Свой простой секрет
Я повторяю снова.

Не было и нет
Страхов и сомнений —
Ищите меня где-то
В лесу среди растений.

ВЕРНУТЬСЯ

Ты так любишь мечтать 
и смеяться
Или снимать на фото-
аппарат,
И улетая куда-то,
Ты обещаешь вернуть-
ся назад.

А я хоть и не космо-
навт,
Но тоже умею любить 
и мечтать,
И улетая куда-то
Мы обещаем вернуть-
ся назад.

ФОТО НА ФОНЕ

Проворная фотоохота
Возле старинного 
водопровода.
Фото на фоне фон-
тана.
Фото на фоне фон-
тана.

Фото на фоне фрон-
тона,
Фото какого-то дома,
Фото на фоне чего-то,
Фото на фоне кого-то...
Вот это да!
Вот это да!

Фото у ворот завода,
Куда посторонним нет 
входа,
Фото крутого фотоап-
парата,
Фото то ли митинга,
то ли парада,
Ещё одно фото памят-
ника...

КЛЮКВА В САХАРЕ

Кислое сладко,
Сладкое кисло —
Мне ли не видеть
Этих слов смысла.

Раз и навеки
Выдумку затевая,
В человеке
Клюкву в сахаре я 
воспеваю!

КИСЛОСЛОВНО

Кисло, словно
Некий плод
Кислословно
Недоспел.
Кисло, словно
Мимо нот
И сыграл и спел.

Кисло, словно
Постояло.
Кисло, словно

Переполнена карта 
памяти!
Переполнена карта 
памяти!

А это фото бабуле
не отправить ли?
А это фото бабуле
не отправить ли?
А это фото бабуле
не отправить ли?
И фото и фон ничего...
И фото и фон ничего...
И фото и фон ничего...
И фото и фон ничего...
И фото и фон ничего...
Молодые люди, здесь
снимать запрещено!

ГОРОД

Город! Город!
Я рад, что родным ты 
мне так и не стал.
Город! Город!
Горб, возведённый 
на пьедестал!

Эти песни записыва-
лись в 2014—15 годах 
и были опубликованы 
в интер нете тремя ча-
стями: сначала первые 
четыре песни (обложка 
с птицей), следующие 
три песни о кислом 
(и картинка с лимоном) 
и отдельно – последняя 
песня (с фотографией).

На странице справа 
я размес тил тексты 
всех восьми песен 
из альбома.

Митрий Гранков
vk — m.grankov
fb — mitry.grankov
lj — mitry-grankov

Срок истек.
Кисло, словно
Постоянно
Слышишь лишь упрёк.

Кисло, словно
Стало скучно.
Кисло, словно
Чья-то ложь.
Кисло, словно
Летом тучи... и
Всю неделю дождь…

ЧЕМ НЕДОВОЛЕН

Гулял я однажды,
По городу шёл,
С рябиновой ягодой 
древо нашёл...
Иду, наполняя рот 
дикой рябиной,
Прохожих пугаю кис-
лою миной.
Все вопрошают:
Чем недоволен?
Чем недоволен?
Чем недоволен?

Чем недоволен?
Чем недоволен?..

СОЛОВЕЙ

Эй, соловей, о чём 
твоя песня,
Весенняя весть
Весенняя весть?
Эй, соловей, о чём 
твоя песня,
Весенняя весть
Весенняя весть?

Его песня о солнце, 
земля им согрета
И мы с нею вместе
И мы с нею вместе.

Эй, соловей, волнени-
ем песен своих назови
Имя моей любимой
Имя любимой моей.

Каменный короб,
Где всем не хватает 
мест.
Город, довольно!
Я отправляюсь в лес.

НЕ БЫЛО И НЕТ

Не было и нет
Страхов и сомнений —
Я отправляюсь в лес
Жить среди растений.

Не было и нет
Грусти и печали —
Мир вокруг прекрасен
В нём человек дичает.

Мне открывается до-
ступ в иные просторы,
Когда я, не двигаясь,
слушаю шорохи леса.
Шёпот деревьев,
птиц разговоры…
Вслушиваюсь в лес
с интересом.



Хочется поблагода-
рить людей, которые 
помогли мне с этим 
альбомом:
Ховбая Хвекмеева, 
записавшего бас 
к первой песне и всег-
да всячески воодушев-
лявшего меня; 
Славу Коротина, 
которому принадле-
жат звуки синтезатора 
и фортепьяно в песне 
о соловье;
Тамару Гладышеву 
за обложку с птицей;
Варю Гранкову 
за фотографию для 
последней обложки 
и вдохновение;
Максима Парасю-
кова, который издал 
альбом на своём лей-
бле Southern City’s Lab 
(southerncitylab.net).



ПЕСНИ 19:24

1. Фото на фоне 2:45

2. Город 0:50

3. Не было и нет  3:15

4. Вернуться  3:15

5. Клюква в сахаре 2:38

6. Кислословно 1:24

7. Чем недоволен 1:57

8. Соловей 3:20




